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Не становясь заменой для своей печатной версии, 
сайты открывают для газет новые возможности 
распространения информации, подобно печатным 
версиям они доставляют пользователям свое со-
держимое, значительно расширяя аудиторию. 
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С интернетом надо не конфликтовать, а дружить. 
 гл. редактор газеты «Комсомольская правда» 

 Владимир Сунгоркин  
 

С тех пор, как существуют газеты в России, "слово" было властелином. 
Сильные и прочно установившиеся литературные традиции помогли создать 
газеты, которые люди хотели читать, даже в самые мрачные дни надзора за 
прессой. Однако в российской жизни происходят значительные изменения, и 
газеты не могут устоять перед ними. Для того, чтобы пресса смогла выжить 
при новых рыночных отношениях, она должна не только информировать, но и 
привлекать. Сегодня редакторам следует обратить внимание на то, как газета 
выглядит, на внешний вид, представляемый читателям, на ее дизайн. 

Первая российская газета, появившаяся в 1702 году по указу императо-
ра Петра I, «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, 
случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах» была не-
большим черно-белым информационным бюллетенем. Сегодняшняя пресса, в 
отличие от своего прародителя, пестрит красками. Но сделать хорошую газету 
– это еще полдела. Нужно, чтобы ее заметили и прочитали, иначе теряется 
весь смысл ее существования. Качественный контент поможет вашей газете 
выделиться из массы «рекламных брошюрок». Но что еще может помочь? К 
счастью, электронные газеты имеют ряд преимуществ перед печатными изда-
ниями в плане более широких возможностей для использования современных 
технологий коммуникации. 

Сегодня любое уважающее себя периодическое издание имеет свое 
представительство в Интернете. Все большее количество газет и журналов 
предлагают свои материалы  посетителям Сети. Газеты меняют свою сетевую 
стратегию и переходят от обычной перепечатки бумажных статей и своего 
материала к работе в режиме реального времени.  

Интернет, бывший главным конкурентом прессы, дал газетам уникаль-
ную возможность расширить свой бизнес. 

Сегодня сайты газет являются самым популярным источником получе-
ния свежих новостей. Наиболее популярный сайт принадлежит 
"Комсомольской правде" и имеет 12,6 млн. уникальных посетителей в месяц, 
аудитория одного номера газеты — около 3 млн. человек в день. 

У всех федеральных информационных газет есть интернет-версии. 
Сайты современных газет предоставляют возможности просмотра мультиме-
дийных материалов, общения с редакцией через форумы и письма. А также 
интернет-версия - это экономия на распространении и печати, возможность 
хранения архива материалов за всю историю существования газеты и быстрый 
доступ к ним. 

Предлагаемый дайджест, изданный специалистами сектора электрон-
ной информации и периодических изданий отдела читальных залов КОНБ  
им. Н.Н. Асеева, включает материалы о наиболее известных периодических 
изданиях, выпускаемых как в печатном варианте, так и электронном виде, 
имеющихся в фондах библиотеки.  Выпуск 1 посвящен газетам. 
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http://www.aif.ru 

АРГУМЕНТЫ 
И ФАКТЫ 

«АиФ» — российская еженедельная общественно- 
политическая газета, которая выпускается издательским домом  

«Аргументы и факты», входящим в медиагруппу «Медиа3»,  
управляющую медиаактивами группы «ПромСвязьКапитал». 

            Газета выходит с января 1978 года. Первоначально представляла собой 
бюллетень для лекторов и пропагандистов, публикующий информацию, стати-
стические данные, анализ событий и цифры, которые в официальной прессе най-
ти было трудно. Еженедельно издается с 1982 года. Выходит по средам.  

Газета «Аргументы и Факты» - одно из 
самых популярных изданий в России и за 
рубежом.  

Основные темы: информация о событиях 
в России и за рубежом, политика, культу-
ра, экология, социальные проблемы и 
многое другое. В 1990 году за самый 
большой тираж в мире (33,5 млн. экземп-
ляров) была внесена в книгу рекордов 
Гиннеса. Еженедельник «АиФ» рассчи-
тан на широкий круг читателей. 

Читательская аудитория газеты — около 
8 млн. человек. Кроме России распро-
страняется ещё в 57 странах мира. Тираж 
АиФ за рубежом составляет 609 970 эк-
земпляров, еженедельник издается в 
США, Японии, Таиланде, а также во всех  
странах Европы.  

Издается  
с января 1978  года 

http://www.aif.ru 
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http://www.izvestia.ru  

Тематика газеты — освещение со-
бытий в России и за рубежом, ана-
литика и комментарии, обзор вопро-
сов бизнеса и экономики, событий 
культурной и спортивной жизни. С 
1960 по 2000 год выпускалось еже-
недельное воскресное приложение к 
газете — «Неделя» (выпуск возоб-
новлён в январе 2006 года. 

Газета выпускается как в печатном, 
так и в электронном виде. Объём 
газеты — 12—48 полос; периодич-
ность выхода — пять раз в неделю с 
понедельника по пятницу; формат 
— А2. В феврале 2005 года амери-
канская газета «The New York 
Times» выбрала «Известия» в каче-
стве партнёра для издания в России 
приложения «The New York Times 
in Известия» без изъятий на языке 
оригинала. 

ИЗВЕСТИЯ 
                                «Известия» — советская и российская общественно-          
                      политическая и деловая ежедневная газета, учреждённая в  

                      марте 1917 года. Во времена СССР — официальное издание  
          руководящих органов Советской власти, в частности Верховного 

      Совета СССР. С августа 1991 года являлось независимым средством  
массовой информации, с 1996 года владельцами газеты выступают различ-

ные крупные российские бизнес-структуры. Издатель —  ООО «АЙНЬЮС». 

Издается  
с марта 1917 года 

http://www.izvestia.ru  
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КОММЕРСАНТЪ 
«Коммерсантъ» (с 1992 — «Коммерсантъ-Daily») —  

российская ежедневная общественно-политическая газета  
с усиленным деловым блоком. Выпускается Издательским  

домом «Коммерсантъ». Периодичность — шесть раз в неделю  
с понедельника по субботу. Редакция считает нынешний «Коммерсантъ» 

«наследником» одноимённой газеты, выходившей в России с 1909 по 1917 год 
(отсюда твёрдый знак в названии). 

http://www.kommersant.ru 

Издается 
с декабря 1989 года 

В декабре 1989 года вышел нулевой  
(пилотный) номер тогда еще еженедельной 
газеты. А с 8 января 1990 года газета стала 
выходить в регулярном режиме. Первые же 
номера принесли изданию успех. Газета с 
первоначальным тиражом 40 тысяч экземп-
ляров разлеталась мгновенно. А уже через 
год тираж газеты вырос до 500 тысяч экзем-
пляров. Целевая аудитория издания - новая 
социальная группа - первые предпринима-
тели, которым газета была нужна как точ-
ная сводка деловых новостей. 

«Коммерсантъ» был первой из российских 
газет, делавшей регулярный обзор ино-
странной прессы. Правилом Коммерсанта 
стало изложение только фактов, никаких 
оценок, никакой морали и, уж тем более, 
никакой «личной авторской и гражданской 
позиции».  

Сейчас издательский дом «Коммерсантъ» выпускает ежедневные газеты  
«Коммерсантъ» «Коммерсантъ в регионах», аналитический еженедельник   
«Коммерсантъ ВЛАСТЬ», ежемесячный деловой журнал «Секрет Фирмы», эконо-
мический еженедельник «Коммерсантъ ДЕНЬГИ», общественно- 
политический еженедельник «ОГОНЁК», автомобильный  
журнал «Автопилот», культовый европейский  
журнал   «CITIZEN K» и др. 

http://www.kommersant.ru 
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КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ПРАВДА 

Основана  
13 марта 1925 года 

      Ежедневная газета, выпускается издательским до-
мом «Комсомольская правда». Выходит 6 дней в неделю.  

В Советском союзе была главным информационным изданием   
ЦК ВЛКСМ. Её тираж составлял миллионы экземпляров. 

        Штатным сотрудником газеты был Владимир Маяковский, который сочи-
нял подписи к карикатурам, давал аншлаги к газетным полосам, а также пуб-
ликовал свои стихотворения. В газете публиковались военные очерки Аркадия 
Гайдара, главы из романа Александра Фадеева «Молодая гвардия». Во время 
Великой Отечественной войны газета публиковала фронтовые сводки, было 
организовано 38 выездных редакций на самых важных участках фронта. 

C  1  д е к а б р я  1 9 9 0  г о д а 
«Комсомольская правда» перестала 
быть органом ЦК ВЛКСМ, превра-
тившись, согласно выходным дан-
ным, во «Всесоюзную ежедневную 
газету». 

В 1990—2000-е годы от общественно-
политической тематики газета замет-
но сместила внимание на светскую 
хронику, жизни знаменитостей и раз-
влечение читателя. Политический 
обзор в газете остался,  но стал зани-
мать меньше места.  

29 августа 2011 запущенно собствен-
ное спутниковое Интерактивное Те-
левидение  Комсомольской  
Правды (КП-ТВ). 
 

http://www.kp.ru 

http://www.kp.ru 
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КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 

Ежедневная газета Вооружённых Сил РФ.   
Издаётся с 1 января 1924 года, как центральный  

печатный орган наркомата обороны СССР по военным делам 
 (в последующем – Министерства обороны СССР).  Сейчас центральный 

орган Министерства обороны Российской Федерации.  

В период Великой Отечественной войны «Красная звезда» стала одной из веду-
щих общенациональных газет. В редакции трудились такие выдающиеся писа-
тели и публицисты, как М.А. Шолохов, А.Н. Толстой, В.В. Вишневский, К.М. 
Симонов, А.П. Платонов. В 1992 г. с созданием Министерства обороны РФ 
«Красная звезда» стала его центральным печатным органом. 30 июня 1992 года 

газета была зарегистрирована в Ми-
нистерстве печати информации РФ 
как общероссийское печатное изда-
ние, учредителем которого является 
военное ведомство.  

«Красная звезда» выходит пять раз в 
неделю: во вторник, четверг и суббо-
ту на 4 полосах формата А-2, в пят-
ницу – на 8 полосах формата А-2, в 
среду – на 24 полосах формата А-3.  

Рубрики: «Армия и общество», 
«Страна и мир», «Армия России: век 
XXI», «Вооружение и техника», 
«Культура», «Спорт». 

В качестве приложения — иллюст-
рированные вкладки: «Русское ору-
жие», «Авиация России» 

  http://www.redstar.ru 
 http://красная-звезда.рф  

Издаётся  
с 1 января 1924 года  

http://www.redstar.ru  
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КУЛЬТУРА 

www.kulturagz.ru 

Газета «Культура»-  уникальный бренд  
и старейшее федеральное издание с 80-летней  

историей. Освещает проблемы отечественной столичной  
и региональной культуры, включая страны СНГ и мира. 

Периодичность: еженедельно (1 раз в неделю, каждую пятницу). 
Формат: А2, цветная, количество полос: 16 

Газета состоит из двух тетрадок. Первая - информационные и аналитические 
материалы на общественно-политические и социальные темы, публикации по 
проблемам провинциальной культуры и культуры стран СНГ. Выпускаются 
сменные полосы газеты под названием: «Провинция», «Общество», 

«Архитектура», «Телевизионный 
смотритель» и другие. 
 Вторая тетрадь состоит из традици-
онных полос газеты: «Театр», 
«Музыка», «Кино», «Палитра», 
«Краски мира». Выходят сменные 
полосы: «Религия», «Публикация», 
«История» и др. 
На базе газеты «Культура» работает 
«Агентство культурной информа-
ции», распространяющее новостную 
ленту о культурных событиях в рос-
сийских регионах.  
О чем пишет газета «Культура»:  о 
событиях в мире музыки и театра, 
живописи и эстрады, кино и телевиде-
ния,  о социальных  и общественно-
политических событиях, дает публи-
кации на религиозную тематику. 

Издается  
с 1929 года 

http://www.kulturagz.ru 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ГАЗЕТА 

Старейшее российское периодическое издание.  
Первый номер газеты, основанный группой литераторов  

при ближайшем участии А.С. Пушкина (его профиль украшает  
логотип «ЛГ»), вышел 1 января 1830 года. В газете печатались  

Баратынский, Белинский, Кольцов, Некрасов. 

«ЛГ», как и другие СМИ, стремится адаптироваться к новым рыночным услови-
ям, повысить свои «товарные» качества, сохранив при этом характерные для нее 
серьезность и основательность в подходе к проблемам жизни и литературы, вы-

сокий общекультурный и профессио-
нальный уровень, а также и другие чер-
ты созданной «Литературной газетой» 
школы отечественной публицистики. В 
сентябре 1998 года произошло обновле-
ние «ЛГ». Сегодня «ЛГ» - прежде всего 
общественно-политический еженедель-
ник. Это четыре газеты в одной 
«упаковке», посвященные политике и 
экономике, обществу, литературе и ис-
кусству, человеку. Обязательные темы 
каждого выпуска: «События и мнения», 
« П о л и т и к а » ,  « О б щ е с т в о » , 
«Литература», «Искусство», знамени-
тый «Клуб 12 стульев». 

«ЛГ» распространяется по подписке и в 
розницу во всех регионах России, в 
странах СНГ и Балтии, в дальнем зару-
бежье - на всех континентах земного 
шара, а также на бортах самолетов ком-
паний «Аэрофлот», «Трансаэро», 
«British Airways»,  
«Japan Airlines».  

http://www.lgz.ru  

Издается  
с 1830 года 

http://www.lgz.ru  
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 МОСКОВСКИЙ 
КОМСОМОЛЕЦ 

«МК» — ежедневное общественно-политическое  
издание. Распространяется во всех 83 субъектах РФ,  

странах СНГ, а также в ближнем и дальнем зарубежье,  
в Европе, Америке. Слоган газеты и всего концерна: «Актуальность 

и достоверность — не лозунг, а принцип существования». 

 Изначально издание было ориентировано на политически активную мо-
лодёжь. Газета официально (согласно выходным данным) являлась совместным 
органом МК (Московского областного комитета) и МГК (Московского город-
ского комитета) ВЛКСМ вплоть до сентября 1991 года.  

В конце 70-х и начале 80-х годов XX века в «Московском комсомольце» публи-
ковались материалы, посвящённые полузапретной в ту пору тематике 

(неформальные молодёжные движения, 
рок-музыка, западный кинематограф и 
том у подобное).  Со врем ени 
«перестройки» «МК» - одна из самых 
популярных газет страны.  

От некоторых рубрик, популярных в 
советское время, редакция отказалась. 
Часть рубрик существенно изменилась 
концептуально, оставив прежнее назва-
ние. Постоянные рубрики: «МК-
Футбол», «Автосалон», «Городовой», 
«Обратная связь», «Бюро столичных 
дел», «Третий Рим», «Жильё моё», «Глас 
народа», «Капитал», «Таможня», «Узнай 
наших!», «Театрариум», «Персона», 
«Светская жизнь», Одна из самых из-
вестных рубрик «Московского комсо-
мольца» — «Звуковая дорожка» сущест-
вует с 1975 года. 

http://www.mk.ru  

Издается  
с декабря 1919 года 

http://www.mk.ru  
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НЕЗАВИСИМАЯ 
ГАЗЕТА 

Издается  
с декабря 1990 года 

Одно из крупнейших периодических изданий  
современной России, посвященное актуальным проблемам  
общественной, политической и культурной жизни в России  

и за ее пределами.  
            Российская ежедневная газета. Впервые эта газета увидела мир 21 декабря 
1990 года. За время ее существования в ней сменилось 3 главных редактора. В га-
зете публикуются материалы корреспондентов, политологов, историков, искусст-
воведов, критиков. Газета освещает вопросы политики, общества, культуры и ис-
кусства. Целевой аудиторией являются образованные культурные люди, интере-

сующиеся не только скандалами и полити-
кой, но и новинками в сфере культуры.  

Основные рубрики Независимой газеты: 
«Политика», «В мире», «Экономика», 
«Культура», «СНГ», «События и происше-
ствия», «Москва», «Регионы», «Идеи и лю-
ди», «Стиль жизни», «НГ-Энергия», 
«Телевидение» и др. 

Выходит восемь тематических приложений 
на разные темы общественной жизни. На 
сайте, кроме свежего номера, представлены 
материалы предыдущих номеров с 1999 
года. Сайт газеты - это постоянно текущая 
лента оригинальной информации (агентство 
«НЕГА») плюс дополнительные статьи, не 
влезшие в «бумагу», но представляющие 
интерес для читателей, плюс всякого рода 
Интернет-конференции, плюс постоянный и 
оперативный диалог с читателями газеты и 
еще многое другое. 

http://www.ng.ru  

http://www.ng.ru  

13 

 

http://www.novayagazeta.ru 

Издается  
с апреля 1993 года 

НОВАЯ ГАЗЕТА 
Общественно-политическая газета, одно из  

периодических изданий России. «Новая газета» выходит  
три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.  

Г  Газета была создана  группой журналистов (Дмитрий Муратов, Па-
вел Вощанов, Акрам Муртазаев, Дмитрий Сабов и др.), которые ушли из 
«Комсомольской правды» и создали своё издание под названием «Новая еже-
дневная газета». М.С. Горбачёв — давний партнёр издания, ещё в 1993 году на 
часть от своей Нобелевской премии он купил 8 компьютеров для этой группы из 

30 журналистов. Первый номер вы-
шел 1 апреля 1993 года 100-тысячным 
тиражом. В 1996 году зарегистрирова-
на как АНО РИД «Новая газета». 
По пятницам практически до самого 
конца 2008 года выходило отдельное 
еженедельное цветное обозрение 
«Новая газета. Свободное пространст-
во». Теперь это обозрение является 
частью пятничного выпуска «Новой 
газеты».  Основные рубрики  газеты: 
«Политика»,  «Расследования»,  
«Экономика»,  «Комментарии», 
«Общество», «Культура», «Спорт»,  
«Правда ГУЛАГа»,  «Редакция»,  
«Регионы». 
Материалы свежего номера, а также 
опубликованных выпусков газеты, 
вкладок и приложений доступны на 
сайте газеты в архиве в формате html 
и pdf.  

 

 

http://www.novayagazeta.ru 



 

14 

Официальный печатный орган Правительства  
Российской Федерации.  Периодичность: 5 раз в неделю. 

После публикации в этом издании вступают в силу  
государственные документы: федеральные конституционные  

законы, федеральные законы (в том числе кодексы), указы Президента  
России, постановления и распоряжения Правительства России, нормативные  

акты министерств и ведомств. 

Публикуются также новости, репортажи и интервью государственных деятелей, 
комментарии к официальным документам. Статус официального публикатора 

документов определен Законом Рос-
сийской Федерации № 5-ФЗ «О по-
рядке опубликования и вступления в 
силу федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, актов 
палат Федерального собрания» и ря-
дом других документов. 

Газета учреждена Верховным Сове-
том Российской Федерации, первый 
номер вышел 11 ноября 1990 года. 

Печатается в 44 городах России, вы-
пуски газеты сопровождаются регио-
нальными вкладками и тематически-
ми приложениями.  

Газетой издаются серии книг с госу-
дарственными документами и ком-
ментариями к ним. 

На сайте есть поиск  
по материалам.  

Издается  
с 1929 года 

http://www.rg.ru  

РОССИЙСКАЯ 
 ГАЗЕТА 

http://www.rg.ru  
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СОБЕСЕДНИК 

http://www.sobesednik.ru  

Издается  
с февраля 1984 года 

Общероссийская еженедельная общественно- 
политическая газета. Выпускается Издательским домом  
«Собеседник». Это издание — первый в СССР цветной  

еженедельник — издаётся с 23 февраля 1984 года (до 1990 года  
выпускалась как цветное приложение к газете «Комсомольская правда»).  

В 1990 году газета стала самостоятельным изданием. На сегодняшний день  
учредителем и издателем газеты по прежнему является журналистский коллектив 

«Собеседника». 

Популярный еженедельник, уделяющий 
равное внимание как развлекательным, 
так и общественно-значимым темам. На 
страницах издания вы найдете журна-
листские расследования, интервью с 
известными персонами политики, куль-
туры, шоу-бизнеса, исторические очер-
ки и многое другое. 

Основные рубрики: «Здоровье», 
«Автошкола», «Домашние любимчи-
ки», «Мир спорта», «Дачка», 
«Образование», «Рублевая зона», 
«Просили ответить (психолог, юрист, 
финансист)», «Культурная среда», 
«Телебашня». А также – новости, ком-
ментарии и расследования, анонсы 
культурных событий, интервью с из-
вестными персонами политики, кино, 
бизнеса, ньюсмейкерами. 

Газета «Собеседник» заложила основы 
одноименного Издательского дома. В 2004 году во время формирования 
Гильдией издателей периодической печати списка ведущих  
издательских домов ИД «Собеседник» вошел в ТОП-10  
издателей газетной периодической  
печатной продукции. 

http://www.sobesednik.ru  
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СОВЕТСКАЯ 
РОССИЯ 

http://www.sovross.ru  

Издается  
с июля 1956 года 

До апреля 1966 издается как орган Бюро ЦК КПСС  
по РСФСР и Совета Министра РСФСР, затем как газета 

 ЦК КПСС, с 1 января 1974 ‒ орган ЦК КПСС,  
Верховного Совета  и Совета Министров РСФСР. 

  В 1990 г. Совет Министров РСФСР учредил свою газету —   
 «Российские вести», Верховный Совет РСФСР учредил «Российскую га-
зету». Таким образом, «Советская Россия» осталась чисто коммунистической 
газетой. Во второй половине 1990-х годов сначала в «Правде», затем в 
«Советской России» выходил вкладыш «Правда России» как орган КПРФ. После 

100-го номера «Правда России» 
стала выходить как самостоятель-
ная газета. 

 Каждый номер "Советской Рос-
сии" на три четверти состоит из 
сообщений читателей, их писем, 
наблюдений, статей, карикатур, 
фельетонов. 

Издание излагает взгляды комму-
н и с т и ч е с к о г о  и  л е в о -
патриотического движения в РФ. 
Выходит трижды в неделю. Глав-
ный редактор - В. В. Чикин. Газета 
печатается в городах: Волгоград, 
Воронеж, Екатеринбург, Казань, 
Краснодар, Минеральные Воды, 
Москва, Нижний Новгород, Ново-
сибирск, Оренбург, Ростов-на-
Дону, Самара, Санкт-Петербург. 
Распространяется в СНГ.  

http://www.sovross.ru  
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СОВЕТСКИЙ 
СПОРТ 

Издается  
с июля1924 года 

http://www.sovsport.ru 

Ежедневная российская газета; старейшее из ныне  
выходящих спортивных периодических изданий в России. 

 До 1945 года носило название «Красный спорт». 
С декабря 2001 года в конце каждого номера публикуется  теле- 

программа  (с 2003 - только спортивных каналов). С июня 2006 года   
газета издаётся   в цветном  варианте (до этого в цветном варианте издавался 

только выпуск «Советский спорт-Футбол»). Ежедневное популярное издание,  
которое широко освещает все самые основные российские и мировые спортив-
ные события. Содержит уникальные тематические материалы, интервью с извест-
ными спортсменами, информацию о победителях и призерах соревнований само-

го различного уровня. Газета адресована 
всем, кого интересуют новости спорта. 
Основные рубрики издания: «Вопрос 
дня», (самое важное на сегодняшний 
день, что волнует спортивное сообщест-
во), «События дня» (какие соревнования 
происходят в этот день), «Пано-
рама» (все, что вы хотели узнать о спор-
тивном и околоспортивном мире), 
«Футбол», «Хоккей», «ТВ програм-
ма» (спортивные каналы), «Ставки сде-
ланы» (тотализатор, прогнозы, итоги), 
«Знай наших» (биографии великих 
спортсменов), «Спортворд» и многое 
другое. 

Sovsport.Ru - один из крупнейших спор-
тивных интернет-порталов. Лента 
«горячих» спортивных новостей, пря-
мые трансляции спортивных соревнова-
ний,  электронная версия  
газеты «Советский 
спорт». 

http://www.sovsport.ru 
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СПОРТ-ЭКСПРЕСС 

http://www.sport-express.ru 

Российская ежедневная газета, полностью  
посвященная спорту. Основана в августе 1991 года  

14 журналистами, ушедшими из газеты «Советский спорт». 

                На страницах издания вы  найдете интервью с известными  
 спортсменами   и тренерами, последние новости, материалы о футболе и 

хоккее с шайбой, баскетболе и керлинге, теннисе и фигурном катании, в общем, 
обо всех существующих ныне видах спорта. 

Сегодня газета «Спорт-Экспресс» печатается и распространяется более чем в 32 
городах РФ, ближнего и дальнего зарубежья: России, Латвии, Белоруссии, Украи-
не, Казахстане, США. Вот уже несколько лет «Спорт-Экспресс» представляет 
Россию в European Sports Magazines (Европейской ассоциации спортивных изда-
ний). 

На спортивном портале www.sport-
express.ru ежедневно публикуются ре-
зультаты спортивных матчей и чемпиона-
тов, онлайн-видео трансляции спортив-
ных состязаний, турнирные таблицы и 
многое другое.  На сайте газеты всегда 
можно найти самую подробную информа-
цию, которая не была включена в печат-
ную версию издания. Здесь же можно 
найти электронный архив ранее выпу-
щенных печатных изданий «Спорт экс-
пресс», начиная с 1998 года.   

В разделе «Общение» любители спорта 
могут оставить свое мнение относительно 
прошедших и будущих спортивных меро-
приятий, пообщаться с посетителями  
сайта. 

Издается  
с августа 1991 года 

http://www.sport-express.ru 

19 

 

Издается  
с февраля 1921 года 

ТРУД 

http://www.trud.ru  

         До начала девяностых годов являлась печатным  
          органом ВЦСПС. В газете печатались известные писате- 
   ли и поэты — Владимир Маяковский и Николай Рубцов, 
    Юрий Нагибин, Евгений Евтушенко. 

       С февраля 2008 года газета "Труд" стала выходить в новом формате. 
Если раньше издание было черно-белым и печаталось в формате А2, то теперь 
стало цветным и стало выходить в формате А3.  

Осенью 2011-го года газета «Труд» была выкуплена у предыдущего владельца, 
холдинга «Media 3». В феврале 2012 года новыми собственниками газеты стал 
общественный «Институт свободной журналистики». 

Корреспонденты «Труда» рассказывают читателям о политике, культуре, спорте, 
экономике, жизни общества, самых ин-
тересных новостях дня и многом дру-
гом. Издание рассчитано на широкий 
круг читателей. 

В основе сайта издания - оперативная, 
новостная информация, посвященная 
самым разнообразным событиям, поль-
зователь легко может ориентироваться 
в огромном информационном массиве, 
предста вленном  журна листам и 
«Труда». Кроме того, на сайте можно 
найти информацию о карьере, работе, 
заплате, включая самые  свежие вакан-
сии, базу резюме, а также различные 
рейтинги, советы и консультации. Вни-
манию посетителей сайта предлагается 
самая разнообразная интерактивная 
информация: видео,  
аудио, фото. 

http://www.trud.ru  
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УЧИТЕЛЬСКАЯ 
ГАЗЕТА 

Издается  
с октября 1924 года 

http://www.ug.ru  

«Учительская газета» основана в 1924 году  при  
активном участии Н. К. Крупской. Издавалась в Москве  

как орган Министерства просвещения СССР и ЦК профсоюза  
Работников  просвещения, высшей школы и научных учреждений. Со  

страниц «Учительской газеты» выступали такие деятели Советского  
государства, как А. В. Луначарский и М. И. Калинин.  

Во время Великой Отечественной войны по подписке на Учительскую газету были 
собраны средства на танковую колонну «Народный учитель». В 1974 году награж-
дена орденом Ленина. С осени 1986 по конец 1988 г. «Учительская газета» была 
трибуной сторонников демократизации советской системы образования  

С 1 января 1989 г. газета стала органом 
ЦК КПСС. Редакционная позиция стала 
более умеренной: ослабла критика госу-
дарственных образовательных структур, 
Академии педагогических наук, меньше 
стали писать о педагогах-новаторах. 

В 1991 году «Учительская газета» стала 
независимым изданием. С 1992 года вы-
ходит еженедельно на 24 полосах. В 2010 
году газета была удостоена премии Пра-
вительства Российской Федерации в об-
ласти печатных СМИ. 

 Газета «Учительская газета» является  
педагогическим изданием. В ней пред-
ставлены реформы просвещения, явле-
ния и процессы, практические вопросы  
и методические наработки  
российских учителей.  

http://www.ug.ru  
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ЭКОНОМИКА 
И ЖИЗНЬ 

Издается  
с ноября 1918 года 

http://www.eg-online.ru 

     Российская еженедельная газета, выпускается 
издательским домом "Экономическая газета".  Освещает 

 вопросы экономики и экономической политики в России и  
мире,  разъясняет вопросы налогообложения, бухгалтерского учета, 

Применения  законодательства в разных областях права, корпоративного 
управления, управления финансами и экономикой предприятия. 

Издание выходит в печатном виде и в электронной версии. Распространяется по 
подписке во всех регионах Российской Федерации. Газета предлагает читателям 
экономическую информацию, знакомит с новыми документами, регулирующими 
работу бизнеса, с практикой арбитражных судов и консультирует по вопросам 
налогообложения, учета и правового обеспечения хозяйственной деятельности. 

Большую часть редакции  газеты со-
ставляют эксперты в области эконо-
мики, права, учета и налогообложе-
ния. «Экономика и жизнь» сфокуси-
рована на реальном секторе россий-
ской экономики. Деятельность финан-
сового сектора экономики освещается 
с точки зрения интересов предпри-
ятий и предпринимателей - потреби-
телей финансовых услуг. 

В каждом номере газеты традиционно 
приводится большой объем экономи-
ческих и статистических данных. В 
редакции работает консультационный 
центр, дающий индивидуальные кон-
сультации по правовым вопросам в 
хозяйственной деятельности, налого- 
обложению и всем видам учета 

http://www.eg-online.ru 



 

22 

http://1september.ru 

ПЕРВОЕ 
СЕНТЯБРЯ 

Газета издательского  
дома "Первое сентября".  

Издательский дом «ПЕРВОЕ  
СЕНТЯБРЯ» основан в 1992 году. 

 Включает в себя общероссийскую педаго-
гическую газету «Первое сентября», 21 
предметно-методический журнал для учре-
ждений образования, Педагогический уни-
верситет «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ», а также 
интернет-портал www.1september.ru. 

Основное содержание изданий - методиче-
ские и дидактические материалы для обще-
го образования.  

Полнотекстовая версия центральной газеты 
выходит 2 раза в неделю. На сайте есть ар-
хив статей с 1999 года. Информация о под-
писке.  

Разделы: «Информация», «Политика и эко-
номика образования», «Школьное дело», 
«Идеи и пристрастия», «Родительская газе-
та » ,  «Учебники» ,  «Д ок ум енты» , 
«Режиссура урока», «Сельская школа», 
«Книга имен», «Научный факт», «Лечебная 
педагогика», «Имя беды — наркотики», 
«Внеклассный час», «Региональное образо-
вание», «Проблемы подростков» и др. 

Основные рубрики газеты: «Политика обра-
зования», «Школьное дело», «Идеи», 
«Гений детства», «Интернет», «У книжной 
полки», «За журнальным столом», 
«Конференции», «Гранты и конкурсы». 

Основана  
в 1992 году 

http://1september.ru 
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ЗЕЛЕНЫЙ МИР 

Издается  
с апреля 1990 года 

  Самое популярное экологическое издание  в стране.  
      Информирует об экологической ситуации в России, ее 
  регионах и за рубежом. Анализирует местные, региональные и 

  глобальные экологические и эколого-образовательные проблемы. 
   Представляет и комментирует национальные и международные про- 

    граммы, проекты, законодательные акты и правоприменительную практику. 
В каждом номере издания вкладка - газета "Экологическое досье России". 

 Общероссийская некоммерческая научно-публицистическая и информационно-
методическая газета «Зеленый мир. Экология: проблемы и программы» выходит 
в свет с апреля 1990 года.  

Страницы «Зеленого мира» открыты 
для всех неправительственных, госу-
дарственных и производственных ор-
ганизаций, для частных лиц, являю-
щихся и не являющихся активистами 
российского экологического движе-
ния. 
На сайте вы можете ознакомиться с 
рубриками: «Ресурсы», «Энергетика», 
«Отходы», «Проекты», «Почта «ЗМ», 
«Экология и право», «Технологии», 
«Ликбез», «Читальный зал «ЗМ», 
«Мир и человек», «Актуально», 
«Зеленые», «Эко-пресс». Также пред-
ставлен архив газеты, начиная с 1998 
года.  
«Зеленый мир» – это открытая трибуна 
природоохранных и экологических 
негосударственных организаций, при-
родоохранных, эколо- 
гических структур 

http://www.zmdosie.ru 


